
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Старая любовь

У меня ещё со школьной скамьи была любовь, Влюблена была по самые некуда. Когда он

уходил в армию обещала его ждать, и не дала ему как бы он не уговаривал, чтобы не оставить

сомнения о верности после его прихода. Но как это всегда бывает, писал такие романтические

письма на протяжении

всей службы, а вернулся из неё с женой. Я в расстроенных чувствах вышла замуж за первого

кто предложил, им оказался сосед по дому. Погуляли пару месяцев и поженились. Особой

страстью к мужу не питала, жили не ругаясь без всяких особых разногласий, единственно

-занимаясь сексом представляла всегда того, из далёкого прошлого.

Как то выбирая на рынке продукты встретила одноклассницу, которая сообщила новость, что

тот мой, развёлся и живёт один, но не в нашем городе, иногда приезжает к родителям. . Она

мне сообщила, что на даче у его родителей он назначил встречу близко ему одноклассников,

и если есть у меня возможность то все собираются через неделю на остановке в четырнадцать

часов дня. Забытые чувства к нему опять всколыхнули мою голову и не смотря, что прошло

пятнадцать лет Я так погрузилась в мир фантазий, что мне даже приснилось, что я занимаюсь

с ним сексом. Как он меня голую несёт на руках в постель и раздевается сам, ложится на меня,

и целуя пытается попасть мне между ног, Я вся горю в нетерпении, а он никак не может найти

в неё вход. От этого я проснулась и растолкав спящего мужа занялась сексом с ним

представляя его, как бы в продолжении сна.

Я неделю думала, как мне поехать туда. Понятно что все там останутся на ночь, и скорее всего

будет банкет выпивка и конечно же секс и любой дурак поймёт что такие встречи без не го не

обходятся. Я придумывала всякие планы отбрасывая их один за другим. Ничего не шло

такого в голову, чтобы можно было отправится на эту встречу. Дни шли, оставалось два дня, а

идей никаких. Можно было сказать -поеду к родителям, так они живут через дорогу и нет

смысла там ночевать, да и он мог прийти в любое время. Уже смирившись с таким

положением, не много расстроившись, стала гнать все мысли прочь о встречи, как вечером

перед тем днём муж придя с работы, сказал что их отправляют на учёбу в соседний город на

три дня как повышение квалификации и рано утром должен уехать. Проводив мужа я

приготовив нужное мне отправилась на остановку, где собрались наши. Их было четверо.

Команда тоже из бывших. Его среди них не было, так как он нас всех ждал на даче. Так, что

мы все пятеро сели в электричку и поехали.

Ещё в электрички наши голубки соединились парами. Через пол часа мы были на месте. Там

горел мангал, был накрыт стол, жарились шашлыки. Встреча произошла на высшем уровне.

Он так хорошо ухаживал, без всяких пошлостей, наливал вина, подавал закуску. Болтали о

школе, о жизни, так, что не заметили как стемнело. Посидев за столом немного, наши пары

стали растворятся. исчезли одни, через минуту другие и мы остались с ним вдв оём. НА дворе

стало прохладно и он предложил пойти в дом. В домике было две комнаты в низу и две на

верху. Нижние комнаты были заняты нашими голубками, от туда изредка доносился смех и

не разборчивая речь. Затем всё затихло, а через минут пять из одной из них послышался рып

кровати и стоны. А ещё через время такое же уже звучало и из другой. На верху комнатка

была маленькая в ней была одна большая кровать и маленький проход между ней и стеной до

двери. Там негде было сесть, так что я села на кровать. Он постоял у двери и спросил, что не



буду я против если он останется в этой комнате.

Я сказала, что, нет конечно, я же знала куда я еду и хорошо понимала, что дело тут не в том

чтобы только поесть шашлыки и попить вина. Он улыбнулся и присел рядом. Обнял меня и

стал целовать. затем повалил на кровать, расстегнул мне кофту стянул бюстгальтер и стал

целовать грудь, посасывая соски которые моментально затвердели и увеличились. Я тоже не

теряя времени, растягнула джинсы и сняла их вместе с трусами сдвинув к ступням ног, после

чего ногами стянула с себя. Просунув руку ему в штаны, занялась его членом, он был не готов,

но я мяла его, пытаясь возбудить. Он трогал меня между ног поглаживая волосы раздвигал

мою щелку, проникая во внутрь. Я была готова, влагалище от возбуждение было мокрым и

готовым принят в себя то, о чём я мечтала столько лет. Член стал медленно, но подниматься и

почувствовав это он разделся и лёг рядом, После чего мы продолжали ласкать друг друга и

через пару минут он был готов полностью, . Я раздвинула ноги, он лёг на меня.

Потыкав членом мне между ног, в поисках входа, несколько раз, он попал в дырочку. Я

обняла его, прижала к себе. Он начал трахать меня, целуя мои груди. Всё тело моё стало

наполнятся приятной теплотой, как вдруг он остановился, его член дёрнулся и он стал

сливать в меня. Для меня это было не ожиданно. Но подумав, что давно у него наверно этого

не было и вот тут такое. Он лежал на мне не вытаскивая, даже пытался им продолжать

трахать, но при нескольких движениях он упал и выскачил из меня. Моя дырочка горела

огнём, жар обхватил всё тело. ещё мгновение оставалось до оргазма и тут такой облом. Он

перевернулся на спину. Что то начал мне объяснять, но я была где то далеко, моему

возбуждению, не было придела. Я готова была начать мастурбировать, лишь бы кончить.

Изменила мужу и не кончила. просто идиотизм какой то.

Так лежали мы больше часа, член не вставал. Заметив, ;что я пытаюсь его поднять в какой то

надежде самой кончить, он раздвинул мне ноги и прильнул туда лицом, стал вылизывать мою

дырку, слизывая и мои соки в вперемешку с его спермой, сначала меня это возбудило и я

получила оргазм, но после дикое отвращение к нему. Я поняла в этот момент причину

развода и как я была рада, что не вышла за него за муж. Утром мы попрощались с ним и

поехали домой. После я выбросила его из головы, да и из своей жизни.


